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Cемичленная пуджа

1. Почитание
Синий лотос, мандарава и жасмин,
все прекрасные и душистые цветы
и сплетённые искусно гирлянды
в знак почитания я подношу мудрецам из мудрецов,
столь достойным благоговения.

Я окутываю их облаками фимиама,
благоухающего и всепроникающего.
Я подношу им твёрдую и мягкую пищу
и всевозможные приятные напитки.

Я подношу светильники, усыпанные драгоценными камнями
и украшенные золотыми лотосами.
На плиты, окроплённые благовониями,
я рассыпаю охапки прекрасных цветов.

ом мани падме хум
[мантра Авалокитешвары]

2. Хвала
Сколько атомов в миллиардах миров,
столько раз благоговейно склоняюсь
пред Буддами трёх времён,
пред совершенным Учением
и избранной Общиной.

Я преклоняюсь перед всеми алтарями
и всеми местами пребывания бодхисаттв.
Низко кланяюсь мудрым учителям
и всем, кто достоин почитания.

3. Прибежище
Сегодня же
я прибегаю к прибежищу
могущественных защитников,
хранителей всего мира,
могучих победителей, преодолевших страдания.

Всем своим сердцем я принимаю прибежище
в Дхарме, которую принесли нам
и которая даст выход из круга перерождений.
Также я принимаю прибежище
в общине бодхисаттв.

[три прибежища и пять заповедей]
намо тасса бхагавато архато самма самбуддхасса
буддханг сарананг гачами
дхамманг сарананг гачами
сангханг сарананг гачами
дутиямпи буддханг сарананг гачами
дутиямпи дхамманг сарананг гачами
дутиямпи сангханг сарананг гачами
татиямпи буддханг сарананг гачами
татиямпи дхамманг сарананг гачами
татиямпи сангханг сарананг гачами
панатипата верамани сикаппаданг самадиями
адиннадана верамани сикаппаданг самадиями
камесу мичачара верамани сикаппаданг самадиями
мусавада верамани сикаппаданг самадиями
сурамерия маджа памадаттана верамани сикаппаданг

самадиями
садху садху садху

[благие обеты]
Добрыми делами любви � я очищаю тело своё.
Щедростью рук своих � я очищаю тело своё.
Спокойствием, скромностью и умиротворённостью �

я очищаю тело своё.
Искренними словами � я очищаю речь свою.
Ясной и лучезарной сосредоточенностью �

я очищаю разум свой.

4. Исповедь
Все плохое, накоплено мною
по неведению и глупости,
плохое в мире повседневного опыта
и ошибки на пути познания Истины,
смиренно сознаюсь перед Защитниками.

В ужасе от страданий сансары
я стою перед Защитниками.
подняв руки в жесте почитания,
вновь и вновь воздавая им хвалу.

О указующие путь миру,
я поверяю вам свои злодеяния и преступления!.
Иного зла я больше не совершу.

5. Сорадость
Восторженно радуюсь
благу, сотворённому всеми существами,
благодаря которому обретают они покой
и прекращение страданий.
да обретут страдающие счастье.

Радуюсь освобождению существ,
страдающих от бесконечного круга перерождений.
радуюсь природе бодхисаттв и будд.
Они � защитники.

Восхваляю возникающее стремление к просветлению,
а также Учение.
Они � моря, несущие счастье всем существам,
они приют для их благополучия.

6. Мольба
Благоговейно сложив руки,
я молю Будд всех направлений:
да зажгут они светильник Дхармы
для страдальцев в мире омрачения.

С глубочайшим почитанием
я молю достигших порога Нирваны:
да пребудут они в этом мире до скончания веков,
чтобы жизнь не поглотил мрак.

Cердечная сутра
Бодхисаттва Великого Сострадания,
Практикуя созерцание глубокой мудрости,
выводящей за пределы,
увидел, что пять скандх по природе своей пусты.
Форма есть пустота, пустота и есть форма.
Нет формы помимо пустоты, нет пустоты помимо формы.
Так же и ощущение, разпознавание,
волевые импульсы и сознание пусты.

Поэтому все дхармы пусты и лишены признаков,
не рождаются и не исчезают,
не загрязнены и не чисты,
не несовершены и не совершены.

Поэтому в пустоте нет формы,
нет ощущения, нет разпознавания,
нет волевых импульс, нет сознания,
нет глаз, уха, носа,
нет языка, тела, ума,
нет видимого, нет звука,
нет запаха, нет вкуса,
нет осязаемого, нет никаких ощущений,
нет неведения, нет прекращения неведения,
нет всего того, из чего возникает,
нет старости и смерти,
нет прекращения старости и смерти,
нет страдания, нет возникновения страдания,
нет прекращения страдания,
нет пути прекращения страдания,
нет мудрости,
нет достигнутого и нет недостигнутого.

Поэтому узнаёте,
что бодхисаттва не опираясь
что кроме этой глубокой запредельной мудрости
и пребывая в ней,
он не имеет препятствий и омраченности,
ни страха, возникающего из них.
И таким образом,
он достигнет полного освобождения, нирваны.

Опираясь на эту глубокую запредельную мудрость,
все будды трёх времён достигли
наивысшего и совершенного полного �просветления�.

Прослущайте поэтому сиящую мантру запредельной мудрости,
мантру Великого Знания,
наивысшую мантру,
уравнивающую неравное, мантру,
полностью успокаивающую все страдания.
Слушайте и познавайте истину:
гатэ гатэ парагатэ парасамгатэ бодхи сваха

7. Посвящение заслуг
Пусть мои заслуги,
обретённые путём этой практики,
помогут облегчить страдания всех существ.

Себя во всех своих существованиях,
всё, чем я владею,
и все свои заслуги, обретённые на трёх путях,
без всякого сожаления я отдам
на пользу всем сущим.

Так же как земля и другие элементы
необходимы бесконечному числу существ,
заполняющих безграничное пространстве,

да стану я опорой всех существ
в беспредельном космосе
до тех пор, пока они не достигнут
мира нирваной.

ом а хум джецун гуру падма сиддхи хум
[мантра падмасамбхавы]

Мантры
ом мани падмэ хум
(Авалокитешвара)

ом а ра па ца на дхии
(Манджушри)

ом ваджрапани хум
(Ваджрапани)

ом тарэ туттарэ турэ сваха
(Тара)

ом амидэва хрии
(Амитабха)

ом муни муни махамуни шакьямуни сваха
(Шакьямуни будда)

ом а хум ваджра гуру падма сиддхи хум
(Падмасамбхава)

гатэ гатэ парагатэ парасамгатэ бодхи сваха
(Праджняпарамита)

ом шанти шанти шанти
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Ритуал посвящения
Мы посвящаем это место трём драгоценностям,
Будде, идеалу просветления
к которому мы стремимся,
Дхарме, пути учения,
которому мы следуем,
Сангхе, жизни в духовной общине,
которой мы наслаждаемся.

Пусть здесь не будет сказано ложное слово,
Пусть рассеянные мысли здесь не беспокоят наш ум.

Следованию пяти обетам
Мы посвящаем это место.
Упражнению медитации
Мы посвящаем это место.
Развитию мудрости
Мы посвящаем это место.
Достижению просветления
Мы посвящаем это место.

Хотя во внешнем мире есть борба,
Пусть здесь будет мир.

Хотя во внешнем мире есть ненависть,
Пусть здесь будет любовь.

Хотя во внешнем мире есть печаль,
Пусть здесь будет радость.

Не путём пения святых писаний,
Не омыванием святой водой,
Но только нашими собственными намерениями к просветлению
Мы посвящаем это место.

Вокруг этой мандалы,
вокруг этого святого места,
Пусть открываются
очищающие лепестки лотоса.
Вокруг этой мандалы,
вокруг этого святого места,
Пусть укрепляется
стена ваджры � целеустремлённость.
Вокруг этой мандалы,
вокруг этого святого места,
Пусть возникает пламя
превращающее сансару в Нирвану.

Сидя здесь и практикуя,
Пусть наш ум становится Буддой,
Пусть наши мысли становятся Дхармой,
Пусть наше общение становится Сангхой.

Для счастья всех существ,
Для блага всех существ,
Мы посвящаем это место
Телом, речью и умом.

Ти ратана вандана
намо тасса бхагавато архато самма самбуддхасса
итиписо бхагава араханг саммасамбуддхо
виджа чарана сампанно сугато
локавиду ануттаро пурисадхамма сарати
саттха дева мануссананг
буддхо бхагава ти
буддханг дживита париянтанг сарананг гачхами
йе ча буддха атита ча
йе ча буддха анагата
пачупанна ча йе буддха
аханг вандами саббада
натти мэ сарананг аннанг
буддхо мэ сарананг варанг
этэна сача ваджэна
хоту мэ джаямангаланг
сваккато бхагавата дхаммо
сандиттико акалико эхипассико
опанайико пачаттанг
ведитаббо виньюхити
дхамманг дживита париянтанг сарананг гачхами
йе ча дхамма атита ча
йе ча дхамма анагата
пачупанна ча йе дхамма
аханг вандами саббада
натти мэ сарананг аннанг
дхаммо мэ сарананг варанг
этэна сача ваджэна
хоту мэ джаямангаланг
супатипанно бхагавато савакасангхо
уджупатипанно бхагавато савакасангхо
ниаяпатипанно бхагавато савакасангхо
самичипатипанно бхагавато савакасангхо
ядиданг чаттари пурисаюгани
аттапуриса пуггала
эса бхагавато савакасангхо
ахуннэё пахуннэё дакхиннэё
анджаликараниё ануттаранг
пуньяккэтанг локасати
сангханг дживита париянтанг сарананг гачхами
йе ча сангха атита ча
йе ча сангха анагата
пачуппанна ча йе сангха
аханг вандами саббада
натти мэ сарананг аннанг
сангхо мэ сарананг варанг
этэна сача ваджэна
хоту мэ джаямангаланг


